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Введение. Современная стратегия борьбы с мухами сводится к 

комбинированному воздействию на популяцию насекомых, включающему 
уничтожение их на разных стадиях развития, а также профилактические 
мероприятия, не допускающие чрезмерного увеличения численности 
популяции этих насекомых. Свиноводческие помещения и территорию вокруг 
них следует содержать в чистоте, своевременно убирать навоз, не допускать 
скопление остатков кормов, так как в них развиваются личинки. Наиболее 
эффективны результаты борьбы с мухами на местах их выплода. Для 
истребления личинок мух в местах их обнаружения с успехом использовали 
различные инсектициды и препараты микробного происхождения 
(битоксибациллин, турингин-1 и другие). За последние годы в свиноводческих 
хозяйствах наиболее часто против мух используют синтетические 
пиретроиды, которые через определённое время становились недостаточно 
эффективными, и на их замену приходят более эффективные препараты 
пролонгированного действия, а некоторые содержат несколько ДВ из разных 
классов инсектицидов. Испытанию эффективности комбинированных 
препаратов пролонгированного действия для борьбы с мухами в условиях 
промышленного птицеводства были посвящены наши работы за предыдущие 
годы [5]. Однако условия птицеводческих и свиноводческих хозяйств 
промышленного типа существенно отличаются друг от друга, как и видовой 
состав мух, динамика их численности в помещениях и на территории возле 
них. Исходя из отмеченного, перед собой поставили задачу испытать 
эффективность комбинированного применения нового комплексного 
препарата Сольфак Дуо СК 7,5% против имаго мух и ларвицидного препарата 
Байцидал ВП 2,5% против личинок мух в свинарнике-маточнике за цикл 
выращивания поросят-сосунов. 

Материалы и методы. Изучение эффективности комбинированного 
применения комплексного препарата Сольфак Дуо СК 7,5% против имаго мух 
и ларвицидного препарата Байцидал ВП 2,5% против личинок мух в 
свинарнике-маточнике за цикл выращивания поросят-сосунов проводили в 
сентябре – октябре 2015 года в свиноводческом комплексе «Кузнецовский» 
Московской области. В опытном свинарнике-маточнике (1.6.5.) проводили 
комбинированную дезинсекцию: против имаго мух назначали комплексный 
препарат Сольфак Дуо СК 7,5% (Бета-цифлутрин – 2,5%, имидаклоприд – 5%) 
при норме расхода препарата 0,5 мл/м². Рабочий раствор препарата готовили 
из расчёта 50 мл концентрата на 10 л воды и наносили на поверхность стен с 
помощью ранцевого опрыскивателя, используя форсунки с расходом 0,8-1 л в 
минуту, при давлении 2 бара. Для впитывающих поверхностей норма расхода 
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рабочего раствора - 50 мл/м² и 100 мл/м² для невпитывающих. Во избежание 
контакта с животными рабочий раствор наносили на стены, отступая от пола 
0,5 м и на высоту 2,5 м. Для уничтожения личинок мух внутри помещения 
после обработки Сольфаком была проведена обработка ларвицидным 
препаратом Байцидал ВП 25% путём нанесения рабочего раствора с помощью 
крупнокапельного спрея из расчёта 200-300 мл на м² пола. Доза препарата по 
сухому веществу 2 г на 1 м². Тщательную обработку проводили в местах 
расплода мух и нахождения личинок – пол-решётка, подстилка любая. 
Ларвицидным препаратом Байцидал кроме пола обрабатывали область 
помещения вдоль стен, под кормушками, поилками и другие места, где 
накапливаются остатки корма, навоза и другие виды загрязнений, служащие 
местом откладки яиц мух и выплода личинок. Через две недели после 
первичной обработки, в местах, где высокая вероятность нахождения личинок 
– по периметру помещения, трещины в полу, стыки и щели, под кормушками, 
поилками и транспортёрами проводили повторную обработку препаратом 
Байцидал в норме расхода по сухому веществу 2 г на 1 м². 

Коротко о препарате, который использовали в работе. Байцидал ВП 25 в 
качестве действующего вещества содержит трифлумурон (1- (2 – 
хлорбензоил)-3 – [4 - трифторметоксифенил] карбамид – 25%, а также 
вспомогательные компоненты: эмульгатор – 22%, диспергатор – 3%, твёрдый 
носитель – до 100%. Байцидал ВП 25 по степени воздействия на организм 
теплокровных относится к умеренно опасным веществам – 3 класс опасности 
по классификации ВОЗ. При соблюдении концентраций и при правильном 
использовании побочных действий не наблюдается. Байцидал ВП 25 обладает 
ларвицидным действием, является регулятором роста личинок членистоногих, 
нарушает процесс развития личинки, которая погибает до превращения во 
взрослую особь. Трифлумурон, входящий в состав препарата Байцидал ВП 25, 
блокирует образование хитина, благодаря этому эффективен в отношении 
членистоногих, у которых ростовые процессы сопровождаются синтезом 
хитина в ходе линек при переходе из одной стадии в другую, а также 
трифлумурон обладает овицидным действием, приводящим к гибели 
эмбрионов и вылупившихся из яиц личинок. Байцидал ВП 25 предназначен 
для уничтожения личинок мух, жуков, комаров и других членистоногих, 
включая Musca spp., Drosophila., Eristalis tenax, Alphtobius diaperinus в 
животноводческих помещениях, других объектах ветеринарного надзора, 
неприродных источниках не питьевой воды. Препаратом обрабатывают места 
размножения насекомых – горизонтальные поверхности. Не подлежат 
обработке места скопления взрослых особей – стены, рамы, потолки и пр., так 
как Байцидал ВП 25 не действует на взрослые особи. Оценку эффективности 
совместного применения препаратов Сольфак и Байцидал проводили 
еженедельно, развешивая ленты-ловушки «Мухолов» на разной высоте с 
последующим определением количества прилипших мух за 24 часа, а в 
соскобах с пола площадью 10×10 см подсчитывали количество личинок мух в 
течение всего срока выращивания поросят-сосунов. 
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В контрольном свинарнике-маточнике  дезинсекцию проводили 
используемым в хозяйстве препаратом Агита (базовый препарат) в 
рекомендованной дозе и концентрации. Эффективность применения базового 
препарата оценивали еженедельно, используя ленты-ловушки «Мухолов» на 
разной высоте от пола, а в соскобах с пола устанавливали количество личинок 
мух в течение срока выращивания поросят-сосунов. Полученные в ходе 
испытания новых инсектицидов экспериментальные данные по количеству 
мух и их личинок были подвергнуты статистическому анализу по методике 
Н.А. Плохинского (1978) с определением их значимости. 

Результаты. Через 24 ч после проведённой комбинированной 
дезинсекции установили значительное снижение численности мух по 
сравнению с фоновым их количеством. В свинарнике-маточнике (1.6.5.), где 
дезинсекцию проводили препаратами Сольфак и Байцидал среднее количество 
мух на один мухолов составили 0,8 экз. В контрольном свинарнике-маточнике 
(1.6.7.) после дезинсекции препаратом Агита, среднее количество мух на один 
мухолов составили 93 экз. 

Интенсэффективность комбинированной обработки определяли, исходя 
из процента снижения количества взрослых мух и их личинок в разные сроки 
после обработки посравнению с базовым препаратом Агита. 

ИЭ Сольфак + Байцидал = 
,

 × 100 = 99,14% (p<0,05). 

Через одну неделю после обработки Сольфак + Байцидал в свинарнике-
маточнике среднее количество мух на один мухолов составила 1,7 экз., а в 
контрольном свинарнике среднее количество мух на один мухолов составило 
20,2 экз. Через две и три недели, после проведённой комбинированной 
дезинсекции Сольфак + Байцидал среднее количество мух в свинарнике-
маточнике на один мухолов составило 1,8 и 3 экз. В контрольном свинарнике 
после обработки Агитой среднее количество мухоловов составило 105,2 и 261, 
5 экз. За весь период после обработки и выращивания поросят в свинарнике-
маточнике после дезинсекции Сольфак + Байцидал среднее количество мух на 
один мухолов составило 1,8 экз., а в контрольном свинарнике среднее 
количество мух составило 119,9 экз. 

За весь период после дезинсекции свинарника-маточника 
интесэффективность Сольфак + Байцидал против имаго мух составила 98,84%. 

Количество личинок мух в одной пробе с пола площадью 10×10 см в 
процессе технологического цикла в свинарниках-маточниках в среднем 
составило 192,5 экз. Через 24 часа после проведённой дезинсекции 
препаратами Сольфак + Байцидал при исследовании проб с пола свинарника-
маточника личинок мух не находили. В контрольном свинарнике, где 
использовали для дезинсекции препарат Агита, среднее количество личинок 
мух на одну исследованную пробу составило 1,7 экз. В свинарнике-маточнике  
после комплексной обработки препаратами Сольфак + Байцидал в 
дальнейшем во все сроки исследований через одну, две и три недели личинок 
мух в обследованных пробах не находили, что свидетельствует о высокой 
эффективности использованных препаратов (ИЭ – 100%). В контрольном 
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свинарнике-маточнике после дезинсекции препаратом Агита через одну, две и 
три недели среднее количество личинок мух составило 1,8; 5,3; 9,2 экз., и в 
среднем за весь период после обработки в расчёте на одну обследованную 
пробу – 4,5 экз. 

Заключение. Результаты проведённых исследований показали, что 
комбинированная дезинсекция с использованием препаратов Сольфак + 
Байцидал обеспечивает в свинарнике-маточнике высокую 
интенсэффективность как против имаго мух (ИЭ – 98,84%), так и против их 
личинок (ИЭ – 100%) за весь период выращивания поросят-сосунов. 
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Combined application of Solfak and Bicidal against flies in a sow house. 

Safiullin R.T., Ageev I.S. All-Russian K.I. Skryabin Scientific Research Institute of 
Fundamental and Applied Parasitology of Animals and Plants. 

Summary. The obtained results showed that the combined disinfection of a 
sow house using Solfak + Bicidal provided the high intensefficacy (IE) against both 
fly imago (IE - 98,84%) and fly larvae (IE -100%)  for the entire period of breeding 
of suckling pigs. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




